
КОМПЛЕКСНАЯ ПОСТАВКА 
КОМПЛЕКТУЮЩИХ 
ДЛЯ ГИДРОСИСТЕМ

www.rgc-trade.com



Мы разобрали и структурировали каталожные номера. Наш 
ассортимент продукции включает в себя ремкомплекты и РВД на 
экскаваторы, бульдозеры, погрузчики, грейдеры фирм HITACHI, 
KOMATSU, CAT, JCB, SDLG, Kesla, VOLVO. 

ФОТО

Одним из новых направлений деятельности компании является поставка запчастей к импортной строительно-дорожной технике. 
Предлагаем высококачественные запасные части, комплектующие и расходные материалы для cпецтехники ведущих мировых 
производителей: HITACHI, KOMATSU, SDLG, JCB, CAT, HYUNDAI, DOOSAN и др.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

1 собственное производство ремкомплектов и РВД
1 ассортимент продукции насчитывает более 10 000 наименований РВД, более 3 000 наименований 

ремкомплектов
1 постоянная работа над увеличением номенклатуры продукции 
1 отгрузка производится со склада, на котором постоянно представлен широкий ассортимент продукции
1 комплектующие ведущих европейских производителей TEKNOHOSE (Италия), SEMPERIT (Чехия), VITILLO 

(Италия), FB-Group (Италия)
1 наличие испытательной лаборатории
1 уплотнения собственного производства
1 запчасти соответствуют номенклатуре производителей 
1 актуальная информация на сайте о номенклатуре запчастей, имеющихся на складе
1 возможность предварительного заказа запчасти на сайте

Многолетний опыт и прямые 
поставки на заводы-
производители гидроцилин-
дров и спецтехники позволя-
ют обеспечить высокое 
качество продукции при 
низкой стоимости.

ИМПОРТНЫЕ ЗАПЧАСТИ



В 2011 году в компании «ЭрДжиСи-трейд» было создано новое направление по поставке специализированных рукавов для 
различных отраслей промышленности. В этом же году компания получила статус официального дистрибьютора австро-чешского 
концерна Semperflex, ведущего производителя промышленных и гидравлических рукавов. 

1 самые востребованные рукава и широкий ассортимент соединительной арматуры 
в наличии на складе

1 поставка под заказ в кратчайшие сроки
1 высококачественная продукция, изготовленная по стандартам DIN и 

сертифицированная в России по ГОСТ
1 опыт и знания, накопленные за период работы нашими специалистами, 

позволяют решать самые сложные задачи, связанные с подбором и поставкой 
промышленных рукавов

1 «Именной склад» для постоянных клиентов: формирование индивидуального 
складского запаса промышленных  рукавов на 1- 3 месяца вперед

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

Semperflex разрабатывает и 
производит промышленные 
рукава  широкого спектра 
назначения.  
На заводах Semperflex Industrial 
в Австрии, Чехии и Италии 
изготавливается продукция 
стабильно высокого качества.

Активная исследовательская работа, проведение многочис-
ленных испытаний продукции позволяют компании Semperflex 
создавать продукт, соответствующий мировым стандартам 
качества и безопасности, а также отвечающий всем 
требованиям потребителей, использующих в своей 
деятельности промышленные рукава. 

Это результат опыта, накоплен-
ного за несколько десятилетий, в 
течение которых производство 
интенсивно развивалось. 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ РУКАВА

1 напорные, напорно-всасывающие, масло-бензостойкие рукава, гибкие шланги 
для воздуха, воды, горячей воды и пара, пищевых продуктов, газа и сварки, 
химических веществ 

1 рукава для нефтепродуктов, абразивных веществ, штукатурки, цемента 
1 рукава для бетононасосов
1 рукава для подачи воздуха и воды в шахты
1 рукава для промывки каналов
1  армированные рукава различного применения
1 рукава для тормозных систем
1  напорно-всасывающие шланги ПВХ для строительной, сельскохозяйственной, 

дорожно-строительной, коммунальной техники
1 внутренний диаметр рукавов от 3 до 250 мм
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ПРЕЦИЗИОННЫЕ ТРУБЫ ДЛЯ ГИДРОЦИЛИНДРОВ И ХРОМИРОВАННЫЕ ШТОКИ

ПРОДУКЦИЯ ВЕДУЩИХ ЕВРОПЕЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

1 H8 Din 2191трубы прецизионные хонингованные для гидроцилиндров St 52 класс точности , 
St 52.3 класс точности  H9 Din 2193

1  шток хромированный полый St52 и др.
1 шток хромированный полнотелый СК45, 20MnV6
1 СК45 шток с закалкой ТВЧ
1 поставка товара мерными длинами и резка
1 профильные горячекатанные трубы

ВЫСОКОЕ  КАЧЕСТВО  ПРОДУКЦИИ 

Мы предлагаем только ту продукцию, в 
качестве которой убедились на собст-
венном опыте. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  ПОДХОД 

С каждым клиентом работает пер-
сональный менеджер, который готов 
всегда ответить на все вопросы.

ОПЕРАТИВНАЯ ПОСТАВКА

Самые популярные позиции всегда в 
наличии на складе. Еженедельные 
поставки труб и штоков под заказ.

ИМЕННОЙ СКЛАД

1 площадь склада - 
1 500 м2

1 средний объем склада – 
300 т 

1 еженедельное пополне-
ние склада

1 продукция ведущих 
европейских производи-
телей



СЕРИЙНЫЕ УПЛОТНЕНИЯ RGC

Особенности: 
1 ° °широкий диапазон рабочих температур (-55 С...+200 С), давлений 

(до 60 МПа) и скоростей скольжения (до 10 м/с и менее 0,05 м/с)
1 современные антифрикционные материалы: полиэфиры (TPE), 

полиуретаны (TPU), фторопласты ( ), полиамиды ( ), полиацетали PTFE PA
( ) и др.POM

1 сертифицированное производство по ТУ 2539-001-18258615-01
1 гарантийный срок службы уплотнений и направляющих колец до 5 лет

Ассортимент: 

1 уплотнения поршня
1 уплотнения штока
1 направляющие кольца поршня
1 направляющие кольца штока

1 грязесъемники
1 защитные кольца
1 статические уплотнения
1 роторные уплотнения

Развитая сеть дилеров по всей России, 
а также в странах СНГ.

®

УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ  СИСТЕМЫ



РЕМКОМПЛЕКТЫ RGC

1 высокое качество и надежность 
1 значительный объем складских запасов
1 оперативная поставка
1 полное соответствие ремкомплектов оригиналам
1 более 3 000 наименований ремкомплектов 

гидроцилиндров и гидроагрегатов на спецтехнику и 
гидрооборудование

УПЛОТНЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

1 уплотнения для гидроцилиндров ведущих европейских 
производителей

1 постоянный складской запас самых востребованных 
уплотнений

1 поставка под заказ в кратчайшие сроки

СРОЧНОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
НЕСТАНДАРТНЫХ УПЛОТНЕНИЙ

1 30 минсрок выполнения заказа – от 
1 минимальная партия – от 1 шт
1 уплотнения любого самого сложного профиля 
1 широкий диапазон размеров: диаметр от 3 мм до 600 мм
1 уплотнения для различных условий применения при 

давлении до 150 МПа, скорости до 10 м/с и 
температуре -200 С...+200 С° °

ФОРМОВЫЕ РТИ

1 манжеты гидравлические уплотнительные по ГОСТ 
14896, 6969 и нестандартные 

1 манжеты армированные (сальники) по ГОСТ 8752 и 
нестандартные

1 уплотнительные манжеты для пневматических устройств 
по ГОСТ 6678

1 кольца уплотнительные резиновые круглого сечения по 
ГОСТ 9833, 18829, ISO 3601 и нестандартные

1 грязесъёмники по ГОСТ 24811 и нестандартные
1 шевронные уплотнения по ГОСТ 22704 и 

нестандрантные

1 широкий ассортимент
1 поставка со склада и под заказ
1 продукция ведущих зарубежных 

и отечественных производителей

®

РУКАВА, ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ



- Рукава высокого давления (РВД)
- Фитинги и защита для РВД
- Трубки гидравлические
- Адаптеры и крепеж для 

гидравлических трубок
- Быстроразъемные соединения (БРС)

1 поставка готовой продукции и комплектующих (муфты, 
фитинги, адаптеры)

1 один из крупнейших по количеству и ассортименту 
складов РВД и комплектующих в московском регионе 

1 изготовление РВД по образцу, чертежу или параметрам 
заказчика в течение 30 мин

1 самые востребованные рукава для дорожно-
строительной, лесозаготовительной, железнодорожной, 
нефтегазовой и коммунальной техники в наличии на 
складе

1 «Именной склад» для постоянных клиентов: 
формирование индивидуального складского запаса РВД, 
фитингов, адаптеров, БРС на несколько месяцев вперед

ПОСТАВКА В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ

1 в производстве используются высококачественные рукава 
ведущих мировых производителей (стандарты DIN EN 853, 
DIN EN 855 и DIN EN 856)

1 РВД комплектуются фитингами известных мировых 
производителей

1 для производства РВД используется высокоточное 
оборудование от мировых лидеров в области 
станкостроения

ГАРАНТИЯ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

1 РВД с одной и двумя оплетками (1SN, 2SN), с четырьмя 
навивками (4SP, 4SH), диэлектрические, термопластиковые 
( )R7, R8

1 фитинги BANJO, BSP, DKL, DKM, DKO-L, DKO-S, JIC, JIS, 
NPTF, ORFS, фланцы SF 3000, SF 6000

1 защита для рукавов
1 обжимные муфты DIN EN 853 1SN/2SN (универсальные) 

и DIN EN 856 4SP/4SH (усиленные)
1 быстроразъемные соединения ISO-A
1 адаптеры DIN 2353, SAE J514, BSP SV 60

1 стальные трубки для гидравлических систем DIN 2391
1 крепеж для монтажа гидравлических трубок
1 USITрезино-металлические уплотнительные кольца типа 

ВСЕГДА В НАЛИЧИИ

- РВД длиной до 200 метров с 
различным исполнением арматуры

- обжим РВД с внутренним 
диаметром от 5 до 50 мм 

- РВД с износостойкой и 
огнеупорной защитой 

- РВД для эксплуатации в условиях 
высоких и низких температур

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

1 2-5% рукавов из каждой партии испытываются на 
разрывные характеристики в соответствии с ТУ

1 ОТК осуществляет 100% контроль качества каждой партии 
товара

1 каждая партия готовой продукции сопровождается 
сертификатом и паспортом качества

РУКАВА, ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ



МОСКВА
г. Москва, 33 км МКАД, ВЛ6С7
( +7 (495) 268 01 97
*   moscow@rg-gr.ru 

ЕКАТЕРИНБУРГ
г. Екатеринбург, пер. Автоматики, д. 2, литер К  
( +7 (343) 318 21 85
*   ekb@rg-gr.ru

НИЖНИЙ НОВГОРОД
г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 302/1 
( +7 (831) 429 13 69
*   nn@rg-gr.ru

КАЛУГА
г. Калуга, ул. Болдина, д. 67 
( +7 (4842) 922 372
*   kaluga@rg-gr.ru

www.rgc-trade.com 
www.rg-gr.ru

ЛЮБЕРЦЫ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
140004, Московская обл., г. Люберцы, 1-й Панковский пр-д, д. 1 «В»

( +7 (495) 268 01 57    *  rgc@rg-gr.ru 

ФИЛИАЛЫ В ГОРОДАХ РОССИИ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС, ПРОИЗВОДСТВО И СКЛАД

«ЭрДжиСи-трейд» - производство и 

поставка гидрокомпонентов:

n Уплотнения
n Ремкомплекты гидроцилиндров
n Сальники
n Рукава высокого давления и защита
n Адаптеры, БРС, фитинги
n Гидравлические трубки и колодки
n Трубы и штоки
n Промышленные рукава
n Рукава ГОСТ
n Гидроагрегаты
n Срочное производство РВД и уплотнений
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